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Примите поздравления

ЛЮБВИ И РАДОСТИ!
Если вы, уважаемые читатели, думаете, что 

8 марта с нетерпением ждут, прежде всего, 
женщины, то глубоко ошибаетесь. Этот чудес-
ный, волшебный праздник, преображающий 
весь слабый пол, особенно ожидают мужчи-
ны, именно в этот день они с удовольствием 
признают, что женщины – величайшая сила 
в мире, что на них держится домашний очаг, 
работа, дети, внуки, словом, всё! А ещё жен-
щины зовут нас, мужчин, к подвигам, гордят-
ся нами! От всей души желаем вам, дорогие 
женщины, любви и радости!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!
Только за последние два года 

Молодёжная палата района реали-
зовала десятки проектов, таких как 
«Волонтёрский центр Люблино», 
«Мы – помним!», «Московский 
донор», «ЭкоЛюблино» и  другие. 
МП района активно участвует во 
всех общественных мероприятиях, 
уделяя особое внимание подготов-
ке к 75-летию Великой Победы. 
Члены МП тесно взаимодействуют 
с управой района, депутатами 
муниципального округа Люблино, 
государственными бюджетными 
учреждениями, общественными 
организациями и объединениями 
района.

Заседания МП проходят ежеме-
сячно, совместно с представителя-
ми управы и других организаций. 
Недавно новым председателем 
Молодёжной палаты района стал 
студент Московского педагогиче-
ского государственного универси-

тета, житель Люблино Георгий 
Абрамов. Хочется пожелать МП и 
её активу дальнейших успехов, 
новых инициатив и творчества, 

ведь Молодёжная палата – это 
хорошая возможность влиять на 
жизнь в своём районе.

М. В. ПЕТРЕНКО

НЕ ТОЛЬКО МАМЫ…
Что такое «ФЛЁНА», люблинцы 

знают. Это место, где с помощью 
добрых лошадок оказывают под-
держку тем, у кого ДЦП или иные 
серьёзные проблемы со здоровьем. 
Когда создавалось предприятие, 
названное по имени Флёны, дочери 
Морозовых, имеющей сызмальства 
неизлечимую болезнь под страш-
ным названием «ДЦП» (что означа-
ет детский церебральный паралич), 
девочка, конечно, не думала о том, 
что её ждёт. А впереди были долгие 

годы упорных занятий по иппотера-
пии, не менее трудные школьные 
занятия и … спортивные. Сейчас 
Флёна – победитель многих сорев-
нований для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), мастер спорта, а ещё – 
трудно поверить! – студентка пер-
вого курса вуза, будущий психолог. 
Думаю, на выбор профессии повли-
яла мама – Елена Николаевна осво-
ила эту специальность ещё в годы 
становления предприятия. Это 

было необходимо как воздух. И, 
кстати, пригодилось ей впослед-
ствии, когда она стала депутатом 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино и … старшим тре-
нером двух сборных команд Москвы 
по конному спорту – лиц с пораже-
нием ОДА и лиц с нарушениями 
интеллекта.

Разговор с Еленой Николаев-

ной Морозовой состоялся за 

несколько дней до женского 

праздника 8 Марта. Вот один из 

вопросов и ответ.

– Часто ли распадаются семьи 

из-за рождения детей с ДЦП и 

другими опасными заболевания-

ми? Вам, кстати, повезло: у Вас 

супруг не испугался возникшей 

ситуации и начал вместе с Вами 

помогать больной дочке. А если 

мама одна?

– Вы, наверное, удивитесь моему 
ответу: сейчас гораздо меньше, 
чем раньше, семей, которые распа-
даются из-за появления на свет 
особых деток. Потому что государ-
ство стало оказывать больше вни-
мания родителям и детям, осущест-
влять финансовую поддержку. Поя-
вилось много центров помощи 
с рождения… И ещё хочу уточнить: 
не только мамы-одиночки бывают, 
но и папы.

Полностью интервью с Е. Н. Моро-
зовой публикуется на стр. 8.

Фоторепортаж из школы № 1186

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Патриотизм, верность тра-

дициям и высокая духовность 
характерны для люблинской 
школы № 1186 имени Мусы 
Джалиля. На снимке слева – 
Чулпан Мусеевна Залилова, 
дочь Героя Советского Союза 
поэта-патриота Мусы Джали-
ля. На остальных снимках 
запечатлены волнующие 
моменты выступлений твор-
ческих коллективов школы, 
отличающихся высоким уров-
нем мастерства. Свои дости-
жения школа посвящает 
75-летию Великой Победы.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СЛАВА 
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!

В Люблино торжественно отмечен 
День защитника Отечества. В честь 
праздника проведены вахты памя-
ти и митинги, а также праздничные 
мероприятия в Культурном центре 
имени И. М. Астахова, в Москов-
ском высшем общевойсковом 
командном училище, в Доме-интер-
нате № 11 и других организациях, 
расположенных в районе. В образо-
вательных учреждениях прошли 

уроки мужества, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, концертные программы для 
ветеранов, военно-спортивные 
праздники, «Смотр строя и песни» 
среди школьников разного возрас-
та.

В рамках праздника 17 жителей 
блокадного Ленинграда, четыре 
участника обороны Ленинграда и 
один участник обороны Сталингра-
да поздравлены на дому (именные 
поздравления и ценные подарки от 
главы управы Алексея Петровича 
Бирюкова и Совета депутатов 
муниципального округа Люблино).

Тепло поздравила защитников 
Отечества депутат Московской 
городской Думы Елена Леонидовна 
Николаева. Она выступила в КЦ 
имени И. М. Астахова, особо отме-
тив, что защитники Отчизны 
не только охраняют границы Рос-
сии, что по-прежнему важно, но и 
государственные интересы и цен-
ности, честь и достоинство граж-
дан, историческую память нашего 
народа.

ПРОТИВ 
ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ

Россия будет изобличать любые попытки исказить 
историю Великой Отечественной войны. Такое заявле-
ние сделал российский лидер Владимир Владимирович 
Путин, выступая на торжественном концерте по случаю 
Дня защитника Отечества. «Наш долг — всегда пом-
нить, какой ценой досталась эта Победа. Мы не позво-
лим никому перечеркнуть эту героическую страницу 
в истории. Будем изобличать любые попытки исказить 
историю, предать забвению дух союзничества и наше-
го боевого братства», – сказал глава государства. В 
ходе своей речи Путин отметил, что во все времена 

российские воины «верой и правдой служили Отече-
ству» и «не щадя себя, защищали родную землю». Он 
добавил, что именно поэтому выдающейся стала побе-
да в Великой Отечественной войне, 75-летие которой 
Россия будет торжественно отмечать 9 мая (источник: 
https://www.kp.ru/online/news/3775372/)

На защиту доброго имени героев Второй мировой 
войны и отстаивание правды и справедливости направ-
лена патриотическая деятельность музеев района 
Люблино. В следующем номере публикуются воспоми-
нания ветеранов-люблинцев.

НА УЛИЦАХ 
ГЕРОЕВ

В преддверии Дня защитника Оте-
чества активисты «Молодой гвар-
дии» местного отделения партии 
«Единая Россия» приняли участие 
в акции «Улицы Героев». Они прош-
ли по улицам района, которые полу-
чили свои имена в память о Героях 
Советского Союза, раздавая инфор-
мационный материал и рассказывая 
о людях, в чью честь названы 
в Люблино улицы и скверы.

Имена люблинцев – Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы должны знать 
не только сегодняшние жители рай-
она, а и будущие поколения. Герои 

Советского Союза: Авдеев Алек-

сандр Фёдорович, Анохин Алек-

сей Васильевич, Астахов Иван 

Михайлович, Базанов Пётр Васи-

льевич, Быков Леонид Тимофее-

вич, Голубин Иван Филиппович, 

Заикин Иван Евдокимович, Носов 

Александр Андреевич, Светлич-

ный Григорий Лаврентьевич, 

Судаков Михаил Павлович. Орде-

ном Славы I, II и III степени 

награждены Журкина (Киёк) 

Надежда Александровна и Ники-

тин Иван Никитович.

Улицы Люблино, названные 
в честь Героев Советского Союза: 
ул. Судакова, ул. Маршала Багра-
мяна, ул. Маршала Кожедуба, ул. 
Головачёва, ул. Степана Шутова. 
Скверы: имени А. Ф. Авдеева, где 
находится Аллея Героев-люблин-
цев, и сквер имени М. П. Судакова.

Имена Героев Советского Союза 

присвоены и государственным 
бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям города Москвы, 
находящимся в нашем районе, 
среди них – школа № 2010 име-
ни Героя Советского Союза 
М. П. Судакова, школа № 2121 
имени Маршала Советского Союза 
С. К. Куркоткина, школа № 1186 
имени Мусы Джалиля, школа 
№ 460 имени дважды Героев 
Советского Союза А.А. Головачёва 
и С. Ф. Шутова.

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА 
КРЕМЛЁВЦЕВ

Для обороны Москвы на Волоко-
ламском направлении 6 октября 
1941 года решением ставки Вер-
ховного Главнокомандования из 
числа курсантов, командиров и 
преподавателей Московского 
пехотного Краснознамённого учи-
лища имени Верховного Совета 
РСФСР был сформирован Отдель-
ный курсантский полк, состоявший 
из четырёх стрелковых батальонов, 
артиллерийской батареи, автомо-
бильной роты, взвода связи и дру-
гих подразделений обеспечения. В 
десяти курсантских 
ротах было 1330 кур-
сантов, 130 красноар-
мейцев и 112 офицеров 
училища.

В ходе активных обо-

ронительных боёв под 

Москвой Отдельный 

курсантский полк 

задержал превосходя-

щие силы противника почти на 

два месяца. Было уничтожено 
более восьмисот и захвачено 
в плен около пятисот немецких сол-
дат и офицеров (источник: www.
pobeda1945.su/division/6148).

В честь подвига кремлёвских кур-
сантов в районе Люблино, где нахо-
дится Московское высшее общевой-
сковое командное орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской революции 
училище, появилась Аллея кремлёв-
ских курсантов, расположенная меж-
ду Ставропольской улицей и Марьин-

ским парком (прежнее 
название улицы – Проек-
тируемый проезд 
№ 813). Основным собы-
тием церемонии откры-
тия Аллеи стала заклад-
ка камня в память 
о защитниках Отечества 
в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Спортивно-досуговый центр Люблино
«МЕЛИСЕНТА» – 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Недавно в нашей газете была 

помещена информация о том, что 
хореографический ансамбль 
«Мелисента» ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Люблино» принял 
самое деятельное участие в спек-
такле «Волшебные чары Малефи-
сенты», состоявшемся в концерт-
ном зале исторического заповедни-
ка «Кузьминки – Люблино». Руко-
водитель творческого коллектива 
Ирина Евгеньевна Знаменская и её 
подопечные сделали всё для того, 
чтобы спектакль удался на славу, и 
в награду получили горячие апло-
дисменты зрителей! А вот ещё 
новость на радость жителям райо-
на. 20 февраля в Московском двор-
це пионеров на Воробьёвых горах 
в большом концертном зале в рам-
ках программы «Новые вершины» 
состоялся гала-концерт и награж-
дение победителей хореографиче-
ского конкурса «Танцы в большом 
городе». Несколько сотен заявок 

прошли заочный (по видео) отбо-
рочный тур строгого жюри, и только 
160 номеров попали в финальный 
очный тур конкурса, состоявшийся 
15 февраля. Хореографический 

ансамбль «Мелисента» ГБУ «СДЦ 
Люблино» стал лауреатом III степе-
ни в номинации «Народный танец 
(малая форма)»! Поздравляем 
наших замечательных девчонок!

АРКТИКА 
СТАЛА БЛИЖЕ
Признаться, далеко не все знают такого необычного 

обитателя Арктики, как нарвал. Но благодаря рисунку 
10-летней Эллы Живоглядовой, которая занимается 
в кружке изобразительного искусства «Мозаика» в ГБУ 
«СДЦ Люблино», теперь можно полюбоваться на нарва-
ла в газете. И не только здесь. Этот и другие рисунки вос-
питанников кружка, как и иллюстрации талантливого 
руководителя клубного формирования Надежды Иванов-
ны Сапуновой, опубликованы в книге для детей младше-
го и среднего школьного возраста. Иллюстрированное 
издание посвящено разнообразию природы Арктики, 
представители которой внесены в Красную книгу. 
Поздравляем Надежду Ивановну и её подопечных с боль-
шим творческим успехом!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
22 февраля по адресу: ул. Красно-

донская, д. 2, корп. 4, прошёл спор-
тивный праздник «Весёлые стар-
ты» для дошкольников района.

Перед соревнованиями дети из 
ГБУ «СДЦ Люблино» продемон-
стрировали показательное высту-
пление по капоэйре (руководи-
тель – Валерий Юрьевич Тюнеев). 
Капоэйра буквально зажгла при-
сутствующих, и праздник начался 
энергично, в замечательной атмос-
фере! В каждой команде, решив-
шей участвовать в «Весёлых стар-
тах», было по восемь человек, и 
все упорно стремились к победе. 
Поэтому мы не называем лиде-
ров – как говорят в таких случаях, 
победила дружба! Желаем юным 

люблинцам и впредь сражаться 
столь же самоотверженно, дружить 

со спортом и добиваться в будущем 
отличных результатов!

ЧТО ЗА ЧУДО ШАШКИ 
И ШАХМАТЫ!

Не секрет, что в нашем районе многие жители – и юные, и пожилые, словом, любых возрастов – готовы чуть ли 
не каждый день играть в шашки и шахматы. Причём играют с таким удовольствием, что позавидуешь.

Замечательное настроение царило на районных соревнованиях по шашкам «Весёлые клетки», состоявшихся 19 
февраля по адресу: ул. Армавирская, д. 1/20. 
Младшими участниками здесь были первоклаш-
ки, а самые солидные – в возрасте «от 60 лет и 
старше». Выражаем огромную благодарность 
всем, кто принял участие в столь нелёгком состя-
зании!

22 февраля по этому же адресу прошли район-
ные соревнования по шахматам «Белая ладья» 
среди участников в возрастных категориях «18-60 
лет» и «60 лет и старше».

Настоящим раздольем для мальчишек и девчо-
нок оказались районные соревнования по шахма-
там «Белая ладья» в рамках спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». Участни-
ки – трёх возрастных категорий (от 10 лет и млад-
ше, 11-14 лет, 14-17 лет). И многие, очень многие 
играли замечательно! От всей души желаем даль-
нейших побед!

Соревнования спортивных семей «Весенние забавы» проводятся 

7 марта в ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза 

М. П. Судакова» по адресу: ул. Марьинский Парк, д. 37. 

Начало в 11.00. Цель мероприятия – привлечение детей и их 

родителей к оздоровительным мероприятиям, выявление 

сильнейших спортивных семей и формирование сборной команды 

района для участия в окружных финальных соревнованиях.

Соревнования проводятся между 
семейными командами. Категория 
определяется по возрасту ребёнка. 
Возрастные категории ребенка: 4-6 
лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.

К участию в мероприятии допу-
скаются участники, имеющие 
допуск врача и прошедшие мандат-
ную комиссию. Возраст участников 
определяется по году рождения 
ребёнка в строгом соответствии 
возрастных групп. Участники име-
ют право выступать только в одной 
возрастной группе, соответствую-
щей возрасту ребёнка.

Программа состоит из отдельных 
этапов и комбинированной эстафе-
ты, с использованием красочного 
инвентаря и оборудования. Полная 
программа мероприятия будет 

представлена участникам команд 
перед началом мероприятия.

Семьи-победители награждаются 
дипломами, а участники-призёры – 
медалями соответствующих степе-
ней.

Участники соревнований должны 
иметь страховой медицинский 
полис или самостоятельно застра-
ховаться от несчастных случаев, 
причинённого вреда жизни и здоро-
вью на время проведения физкуль-
турного мероприятия.

Общее руководство по органи-

зации и проведению соревнова-

ний возлагается на ГБУ «СДЦ 

Люблино». Ответственный за 

организацию, безопасность и 

проведение мероприятия – 

М. С. Гусева, тел.: 8-499-722-02-93.

Примите поздравления

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с 

чудесным весенним праздником – Междуна-
родным женским Днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и меч-
ты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой. Желаю вам доброго 
здоровья, любви, поддержки близких. Пусть 
ваша жизнь наполняется счастьем, любите и 
будьте любимы! Здоровья вам, семейного 
уюта, благосостояния и радости!

А. В. ЯНОВ,

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»,

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино
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«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»
Проходят века, меняется жизнь, с принятием христианства на Руси появились новые праздники, 

и Широкая Масленица, доставшаяся нам в наследство от язычников, стала действительно 
народным праздником, который отмечают и стар, и млад.

В этом году переход от зимы к лету совпал с календарём и «Прощёное воскресенье» пришлось на самый 

первый день весны – 1 марта. Как всегда, семейный клуб Региональной общественной организации 

«Мария Плюс» для детей и их родителей подготовил самый настоящий весёлый народный праздник – 

с блинами, играми и танцами.

Погода порадовала теплом и сол-
нышком, а от этого, как известно, 
зависит настроение человека. В 
душе каждого, кто пришёл на 

праздник, светило солнце, было 
тепло и весело.

Для того чтобы праздник состоял-
ся, нужно было основательно под-
готовиться, и одна из наших мамо-
чек – Анжелика Фейгина, очень 
творческий человек, подготовила и 
провела мастер-класс по украше-
ниям к Масленице. Все, кто уча-
ствовал в этом мастер-классе, на 
празднике выделялись своими 
изделиями, что, естественно, доба-
вило красок мероприятию.

Зрителей как таковых не было: 
практически каждый стал участни-
ком этого праздника, который под-
держал наш популярный хор 
«Люблинские девчата» и детский 
вокально-танцевальный ансамбль 
«Виват».

Весёлые песни, танцы, игры нико-
го не оставили равнодушным, дети 
с родителями водили хороводы, 
подпевали знакомым песням, при-
танцовывали… и поедали блины, 
которые остались от дегустации 
экспертами.

Параллельно прошёл самый 
настоящий традиционный конкурс 
блинов. В этом году, по разным 

причинам, конкурсантов было 
немного, но все они были очень 
профессиональными, и борьба за 
первое место развернулась нешу-

точная, да и призы были достой-
ные – посудные наборы известных 
производителей, от 18 предметов!

Всем известно, что в «Марии 
Плюс» люди удивительно творче-
ские: сами пишут сценарии, сами 
репетируют и сами ведут меропри-
ятия. Вот и в этот раз познаватель-
ный сценарий Масленицы написа-
ла многодетная мама Елена Гааг, 
которая выступила на сцене под 
псевдонимом «Варвара Говори-
ловна», а поддержали её два неза-
бываемых персонажа – юмористи-
ческий, «Маслёна» в исполнении 
многодетной мамы Эстер Тамо, и 
персонаж «Горошина», который 
представила несравненная Анже-

лика Фейгина, кстати, тоже много-
детная мама. Эти обаятельные 
женщины не только умело вели 
мероприятие, но и подсказывали, 
что в этот день нужно просить у 
всех прощение, что зрители с удо-
вольствием и делали, ведь празд-

нование Масленицы пришлось на 
Прощёное воскресенье, когда есть 

возможность сказать важные сло-
ва: «Прости меня» и обязательно 
услышать в ответ: «Бог простит, и 
я прощаю».

Отдельно необходимо сказать 
о главной героине нашего праздни-
ка – Масленице, воплощённой 
в чучеле. Но чучелом назвать её 
язык не поворачивается, такая она 
вышла красивая да пригожая. 
К созданию этой красоты приложи-
ли свои талантливые и мастеровые 
руки Татьяна Баклякина, одна из 
старейших членов нашего семей-
ного клуба, и Марина Чистова, 
благодаря которой в организацию 
пришли чистота, порядок и основа-
тельность.

В заключение хотелось бы поздра-
вить жителей Люблино с Маслени-
цей, попросить прощения за воль-
ные и невольные обиды, пожелать 
всем здоровья, семейного благопо-
лучия и удачи.

«Гори, гори ясно, чтобы не погас-
ло!» Пусть сгорят все беды, неуда-
чи и всё плохое улетит как пепел.
Масленица, прощай! А на следую-
щий год приезжай!

Елена ТИМЧЕНКО, 

волонтёр РОО «Мария Плюс»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»
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«ГАРМОНИЯ» – В ПОИСКЕ
Направление вокальной студии 

«Гармония» – академическое 
пение. Год образования коллекти-
ва – 1965-й. Возрастная категория 
участников – 18 +. Звание «Веду-
щий творческий коллектив 
г. Москвы» имеет с 2016 года. Руко-
водитель – талантливая исполни-
тельница, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов  Людми-
ла Алексеевна Булатова. Члены 
студии стремятся к совершенству, 
поэтому их творчество отличается 
высоким профессиональным уров-
нем.

«Гармония» широко использует 
синтетические жанры: театрализо-
ванный концерт, спектакль-пастич-
чо и т. п. Некоторые спектакли 
идут в сопровождении камерного 
ансамбля (рояль, две скрипки, 
альт, виолончель, флейта, клар-
нет, гобой, арфа). Сценарии созда-
ются концертмейстером Инной 
Владимировной Малофеевой 
в расчёте на конкретных исполни-
телей.

В 2020 году коллектив планирует 
представить ряд новых программ, 
которые порадуют самую взыска-
тельную публику. Для детей гото-

вится красочная музыкальная сказ-
ка по мотивам одной из глав пове-
сти «Мэри Поппинс возвращается» 
Памелы Трэверс. Взрослым будет 
интересен концерт-спектакль 
«Ужель та самая Татьяна?», где 
творения Пушкина и Чайковского 

предстанут в нетривиальном ракур-
се, а также искромётная пастиччо-
оперетта «В ритме сердца». Акту-
альную информацию об этих и дру-
гих мероприятиях можно получить 
по телефонам КЦ, а также в соци-
альных сетях.

«СУДАРУШКА»
Уже четыре года ансамбль «Суда-

рушка» носит звание «Ведущий 
творческий коллектив города 
Москвы». Руководитель – Алексей 
Александрович Бекетов. Направле-

ния: народная песня, авторская 
песня. Год создания: 2010-й. Участ-
ники коллектива – жители районов 
Люблино, Марьино и Печатники, 
возраст – от 55 лет и выше. 

Ансамбль успешно выступает на 
концертных площадках Москвы и 
является лауреатом международ-
ных музыкальных и песенных 
фестивалей.

ВОТ ЭТО СОЛОВЬИ!
Театр народной песни «Марьин-

ские соловьи» подтвердил почёт-
ное звание «Ведущий творческий 
коллектив города Москвы» и про-

должает радовать горожан своим 
самобытным творчеством, уделяя 
большое внимание программам 
народов России, проживающих 

в Москве и области, народным 
календарным праздникам, играм и 
обрядам, что особенно актуально 
в Год народного творчества.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

АНСАМБЛЬ 
«ЛЮБАВА»

В репертуаре ансамбля «Люба-
ва» – русские народные, эстрад-
ные и казачьи песни, произведе-
ния советских композиторов и 
популярные шлягеры. Руководи-
тель коллектива – Алексей Алек-
сандрович Бекетов. За девять лет 

ансамбль заслужил любовь и ува-
жение публики, с декабря 2019 
года имеет звание «Ведущий твор-
ческий коллектив города Москвы». 
«Любава» успешно выступает на 
самых разных концертных площад-
ках столицы.

 НЕОБЫЧНЫЙ 
АРТЦЕХ

Мастерская театра и кино «АРТ-
ЦЕХ» под руководством режиссёра 
Оксаны Цехович – кинотеатральная 

студия для детей от 3-х лет, под-
ростков и взрослых. Имеет звание 
«Ведущая творческая студия горо-
да Москвы». Здесь изучается 
актёрское мастерство, репетируют-
ся спектакли, создаются музыкаль-
ные и театральные постановки. 
Студийцы являются лауреатами 
театральных и чтецких конкурсов. 
По субботам в КЦ имени И. М. Аста-
хова проходят занятия в киношко-
ле. Под руководством педагогов 
дети снимают ролики, скетчи, 
пишут сценарии, принимают уча-
стие в кастингах и съёмках.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРИЛКИ

На протяжении десяти лет в сек-
торе № 3 по адресу: ул. Краснодар-
ская, д. 21, успешно работает кру-
жок «Мастерилки» КЦ имени 
И. М. Астахова. Руководитель круж-
ка – талантливый профессионал, 
владеющий разнообразными тех-
никами декоративно-прикладного 
творчества, Ольга Викторовна Рож-
кова. С 2017 года коллектив имеет 
звание «Ведущая творческая сту-
дия города Москвы». Участники 
кружка, дети от шести до двенадца-
ти лет, – многократные победители 

и призёры всероссийских и между-
народных конкурсов по декоратив-
но-прикладному творчеству.

АРТ-СТУДИЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Этот коллектив уже третий год 
подряд успешно подтверждает зва-
ние «Ведущая творческая студия 
города Москвы». Руководитель – 

Владимир Владимирович Хохлов, 
выпускник факультета живописи 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазуно-
ва. Воспитанники арт-студии «Вдох-
новение» – победители многих 
выставок, в том числе международ-
ных, их работы экспонируются на 
ведущих площадках Москвы. 
В. В. Хохлов и лучшие участники 
арт-студии являются членами твор-
ческого объединения «Калейдо-
скоп», в составе которого народные 
художники РФ, профессора и сту-
денты столичных вузов.

ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
В декабре 2019 года десять творческих коллективов Культурного центра имени И. М. Астахова подтвердили звание «Ведущий творческий коллектив города 

Москвы», а один – стал обладателем звания «Московский городской творческий коллектив». Продолжаем знакомить читателей с лучшими коллективами 

Культурного центра (начало – в февральском номере).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

СИНТЕЗ ТАНЦА, ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА
Танец и творчество, красота и 

гармония, счастливые, успешные и 
здоровые дети, сцена, концерты и 
конкурсы, победы, поездки, инте-
ресные проекты, яркая насыщен-
ная жизнь, постоянное движение 
вперёд… Всё это – студия совре-
менного танца «Синтез»!

История «Синтеза» началась 
с 1998 года. Коллектив был создан 
на базе ГБОУ «Школа № 460 
(1039)» как студия бального танца. 
Сегодня «Синтез» – успешный раз-
вивающийся хореографический 
коллек тив, в котором занимаются 
более 70-ти учеников разного воз-
раста. На протяжении многих лет 
родители доверяют преподавате-
лям студии детей с трёхлетнего 
возраста, которые растут, учатся 
танцевать, любить всё прекрасное. 
Большинство этих юных дарований 
остаются в студии на весь период 
обучения, поэтому на сегодняшний 
день в студии восемь групп, сфор-
мированных в зависимости от воз-
раста и уровня подготовки. И все 
они – единый организм, слаженный 
и сплочённый, способный на боль-
шие дела. А они действительно 
большие.

Воспитанники студии являются 
лауреатами международных, все-
российских, городских, окружных и 
районных фестивалей и конкурсов. 
Среди них XVIII Международный 
фестиваль творческих коллективов 
«В мире искусства» (2019 г.), меж-
дународный конкурс «Наследие 
времён» (2019 г.), международный 
фестиваль «Гордость России» 
(2019 г.) и многие другие.

Уже три года студия проходит 
отбор и становится лауреатом все-
российского благотворительного 
конкурса-фестиваля хореографи-
ческих миниатюр имени Ф. Н. Хача-
турян. Второй год мы участвуем 
в гала-концерте Московского 
открытого фестиваля – номинации 
«Звёздные дети» на сцене ГЦКЗ 
«Россия». За последний учебный 
год ученики студии 15 раз станови-
лись лауреатами, выходили на сце-
ну Государственного Кремлёвского 
Дворца, танцевали на сценах Госу-
дарственного центрального кон-
цертного зала «Россия», Москов-
ского дворца пионеров на Воробьё-
вых горах, Московского мюзик-хол-
ла и Концертных залов «Космос» и 
«Измайлово».

Ученики студии являются актив-
ными участниками городских и 
окружных концертных программ. 

Ни одно школьное мероприятие 
не проходит без выступления «Син-
теза».

Студия активно сотрудничает 
с театральными коллективами, 
досуговыми клубами, ПКиО «Кузь-
минки», Государственным Россий-
ским Домом народного творчества 
имени В. Д. Поленова, Академией 
культурных и образовательных 
инноваций.

За 21 год существования у нас 
сложилась своя система воспита-
ния. Главным является развитие 
природных физических данных. 
Это составляет основу здоровьес-
берегающих технологий студии. С 
этой темой в этом году мы приняли 
участие в двух городских проектах 
«Взаимообучение московских 
школ», выступали на семинаре 
«Новые подходы к формированию 
навыков здорового образа жизни у 

школьников» и делились практиче-
ским опытом внедрения проекта 
«Здорово быть здоровым в образо-
вательных организациях» в изда-
тельстве «Просвещение».

Основное направление студии – 
эстрадный танец. Наши ученики 
с большим удовольствием обуча-
ются искусству современного тан-

ца. Особое внимание мы уделяем 
классическому танцу. Обучение 
включает модерн и джаз танец, 
гимнастику, акробатику и актёр-
ское мастерство. Мы обращаемся 
к разным жанрам и разным фор-
мам хореографии. Есть в реперту-
аре народный и классический 
танец, а также сольные номера и 
дуэты. Такое многообразие, на 
наш взгляд, формирует у детей 
настоящий художественный вкус, 
развивает, даёт новые знания, 
умения и навыки, открывает 
нашим ученикам мир истории, 
литературы и культуры.

Профессионализм, любовь к 
детям и своему делу – отличитель-
ная черта педагогов студии «Син-
тез». Мы постоянно повышаем ква-
лификацию, участвуем в семина-
рах и круглых столах, сотрудничаем 
с лучшими коллективами России.

В основе всего нашего процесса 
обучения лежат общечеловеческие 
ценности. Мы не только учим детей 
танцевать, но и помогаем родите-
лям в их воспитании и всесторон-
нем развитии: посещение театров, 
концертов, музеев входит в про-
грамму повышения культурного 
уровня учеников студии. Мы учим 
осознанно трудиться, потому что 
танец – это, прежде всего, труд, и 
неважно, сколько лет ребёнку. Каж-
дый ученик нашей студии знает, 
что такое радость ежеминутного 
труда и душевное удовлетворение 
от работы над собой.

Всё можно увидеть на открытых 
уроках, после которых родители 
уже не могут не участвовать в про-
цессе развития своего ребёнка и 
в жизни нашей студии.

Есть в коллективе «Синтеза» и 
свои традиции. Два раза в год про-

ходят большие внутренние меро-
приятия – танцевальные балы. Для 
нас это всегда праздник и прекрас-
ная возможность показать студию, 
наше творчество, достижения, 
подарить радость, любовь, настро-
ение родителям и друзьям.

Студия ведёт масштабную кон-
курсную деятельность. Ребята уже 

побывали в Сочи, Санкт-Петер-
бурге, Звенигороде, Наро-Фомин-
ске и других городах России, выхо-
дили на сцены самых известных 
концертных залов. Но конкурсы, 
победы и награды, полученные 
нами, – не самое главное. Глав-
ное – то, что наши воспитанники 
с удовольствием занимаются люби-
мым делом, развиваются и совер-
шенствуют себя и своё мастерство, 
они успешны во всём. Синтезом 
танца, труда и творчества они дарят 
миру радость. А это и есть основ-
ная миссия нашего коллектива.

О. В. СВИНТИЦКАЯ, 

руководитель студии 

современного танца «Синтез», 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ «Школа 

№ 460 имени дважды Героев 

Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

БУДЬТЕ ВСЕГДА МОЛОДЫМИ И КРАСИВЫМИ!
Голубую вену на внутренней поверхности бедра женщины замечают обычно накануне своего 45-летия, 

однако проявление вен можно встретить и раньше. Особого значения этой венке женщины обычно 
не придают, но беспокоиться начинают через года два, когда такая же синюшная вена, да ещё шире, 

появляется на голени. К тому же по вечерам женщины чувствуют, что голень как будто распирает изнутри, 
а по ночам ногу нередко сводит судорогой. Срочно идите к врачу!

Если варикозная болезнь доста-
точно запущена, то операции 
не избежать. Необходимо разъеди-
нить поражённую вену с глубокой 
веной бедра, удалить её. Несмотря 
на старания врача, возможны 
небольшие послеоперационные 
рубцы на ноге пациентки. Кстати, 
если всё же у вас была операция и 
остались рубцы, то в их удалении 
поможет ультразвуковой аппарат 
«Дельта Комби».

Нельзя беспечно относятся к сво-
ему здоровью. Реагируйте на «пер-
вый звонок» – появление вены. 
Однако хирургическое вмешатель-
ство не является единственным 
выходом при запущенной варикоз-
ной болезни.

Операция должна проводиться 
в исключительных случаях, когда 
есть прямая угроза для жизни паци-
ента. В остальных же случаях, а это 
90 процентов пациентов, венозная 
недостаточность и её осложнения 
(тромбоз, тромбофлебит, трофиче-
ские язвы) успешно лечатся ком-
плексным консервативным лечени-
ем, которое направлено на устране-
ние ПРИЧИНЫ, а не следствия, как 
в случае операционного вмеша-
тельства.

Такой комплекс включает: стан-
дартную медикаментозную тера-
пию, адекватную компрессионную 
терапию эластичными медицински-
ми изделиями и, главное, магнито-
терапию «бегущим» импульсным 
магнитным полем в области пора-
жённой вены.

«Бегущее» импульсное магнитное 
поле укрепляюще действует на 
стенки венозных сосудов и стимули-
рует их функцию. Кроме того, оно 
разжижает кровь, препятствует её 
сгущению и тромбообразованию.

Магнитотерапия устраняет веноз-
ный застой, который является при-
чиной таких тяжёлых осложнений 
варикоза, как трофические язвы. 
87 процентов больных отмечают 
существенное улучшение своего 
состояния после курса импульсной 

магнитотерапии: устранение отё-
ков, болевого синдрома, купирова-
ние трофических нарушений.

Даже без дополнительных мер 
(медикаментов) одна только магни-
тотерапия при венозной недоста-
точности даёт такой эффект, что 
способна затянуть многолетние 
трофические язвы, не поддающие-
ся никакому другому лечению.

Бывают такие ситуации, когда 
60-летние пациентки страдают на 
протяжении нескольких лет от неза-
живающих трофических язв голе-
ни. Мы рекомендуем курс «бегу-
щей» импульсной магнитотерапии 
(18 дней) по два раза в день на 
область обеих язв через стериль-
ную марлевую повязку.

Уже после первого курса пациент-
ка отмечает значительное улучше-
ние состояния: уменьшение боли, 
поверхности язв приобретают при-
знаки грануляции. Через 10 дней – 
второй курс, после которого язвы 
окончательно зарубцовываются.

На обе ноги для профилактики 
осложнений венозной недостаточ-
ности раз в два месяца нужно про-
ходить курс импульсной магнитоте-
рапии. Это позволит отказаться от 
лекарств и почувствовать себя сво-
бодной!

История лечения варикозной 

болезни насчитывает несколько 

тысяч лет. Однако только 

в настоящее время научились 

качественно лечить варикозную 

болезнь без агрессивного хирур-

гического воздействия.

Особое место здесь принадле-

жит аппарату «Вега Плюс». Он 

даёт возможность добиться зна-

чительных результатов при лече-

нии варикозных вен: снять боль, 

воспаление и отёки; снизить 

вероятность образования тром-

бов в сосудах; уменьшить разме-

ры расширенных вен и укрепить 

их; усилить действие мазей и 

противовоспалительных препа-

ратов, повышая результатив-

ность проводимого лечения.

«Варикоз сначала бьёт по 

ногам, а потом стреляет в серд-

це», — утверждают знатоки. Что-

бы тревожное пророчество 

не сбылось, нежным и уязвимым 

венам нужна особая забота. АМТ 

«Вега ПЛЮС» – то, что нужно для 

этой цели!

ПОКАЗАНИЯ:
ВАРИКОЗНАЯ 

БОЛЕЗНЬ
ОСТЕОХОНДРОЗ

(в том числе 
ПРИ ГРЫЖЕ 

ПОЗВОНОЧНИКА)
АРТРИТ
АРТРОЗ
ТРАВМЫ

ГИПЕРТОНИЯ

Получить консультацию по забо-
леванию, задать вопрос о примене-
нии аппаратной физиотерапии, 
оформить заказ можно по телефо-
ну «горячей линии»: 8 (800) 707-78-
80 (звонок по России бесплатный).

Обратите внимание, при приобре-
тении нашей продукции Вы получа-
ете:

дополнительный год гарантии на 
любой аппарат;

бесплатную доставку по всей Рос-
сии;

скидки на дальнейшие покупки;
бесплатные консультации специа-

листа!
Решение проблем клиента, свя-

занных со здоровьем, – это приори-
тетная задача компании «СТЛ»!

Материал подготовил к печати 

Алексей БАУТИН

Аппарат имеет ряд ограничений и 
противопоказаний. Перед примене-
нием ознакомьтесь с руководством 
по эксплуатации и при необходимо-
сти проконсультируйтесь со специа-
листом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

Елена МОРОЗОВА:

«К КОМУ ТЯНУТСЯ ДЕТИ? К ТЕМ, КТО ИХ ЛЮБИТ!»
Что такое «ФЛЁНА», люблинцы знают. Это место, где с помощью добрых лошадок оказывают поддержку тем, у кого ДЦП или иные 

серьёзные проблемы со здоровьем. Здесь не опускают руки, не кричат «караул!», а просто помогают, принимая человека таким, 

какой он есть. И только тогда, при обоюдном принятии друг друга, происходит чудо – больной человек меняется на глазах, у него появляется 

уверенность в жизни. И он даже достигает высот, например, в учёбе или спорте для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Когда создавалось предприятие, названное по имени Флёны, дочери Морозовых, имеющей сызмальства неизлечимую болезнь под страшным 

названием «ДЦП» (что означает детский церебральный паралич), девочка, конечно, не думала о том, что её ждёт. А впереди были долгие 

годы упорных занятий по иппотерапии, не менее трудные школьные занятия и … спортивные. Сейчас Флёна – победитель многих 

соревнований для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), мастер спорта, а ещё – трудно поверить! – студентка первого 

курса вуза, будущий психолог. Думаю, на выбор профессии повлияла мама – Елена Николаевна освоила эту специальность ещё в годы 

становления предприятия. Это было необходимо как воздух. И, кстати, пригодилось ей впоследствии, когда она стала депутатом Совета 

депутатов муниципального округа Люблино и … старшим тренером двух сборных команд Москвы по конному спорту – лиц с поражением 

ОДА и лиц с нарушениями интеллекта.

Разговор с Еленой Николаев-

ной Морозовой состоялся за 

несколько дней до женского 

праздника 8 Марта, поэтому пер-

вый вопрос был связан с особен-

ностями женского характера.

– В чём сила женщин, на Ваш 

взгляд, Елена Николаевна?

– Главная женская сила, навер-
ное, в принятии ситуации, в кото-
рой она оказывается по жизненным 
обстоятельствам. Потом, после 
принятия ситуации, появляется уже 
терпимость. Если принимаешь, то 
легко выдержать, не расслаблять-
ся, двигаться дальше, делать шаг 
вперёд, даже маленький, и радо-
ваться.

– Насколько изменилось наше 

общество за последние десяти-

летия в связи с названной Вами 

проблемой? Увеличилось или 

уменьшилось число людей, при-

нимающих ситуацию с особыми 

детками и не пытающихся от них 

избавиться?

– В советское время мы как-то 
стыдливо относились к этой про-
блеме, и зачастую инвалиды сиде-
ли взаперти в своих квартирах, как 
будто их не было. Процентов 90 
людей не было готово к тому, чтобы 
видеть в людях с ограниченными 
возможностями здоровья равных 
себе. Да, общество было другим. 
Сейчас отношение к инвалидам 

очень изменилось, не коренным 
образом, но очень, в процентном 
соотношении это выглядит так: 80 
процентов принимают эту ситуа-
цию, а 20 процентов по-прежнему 
«не видят» этой проблемы.

– Часто ли распадаются семьи 

из-за рождения детей с ДЦП и 

другими опасными заболевания-

ми? Вам, кстати, повезло: у Вас 

супруг не испугался возникшей 

ситуации и начал вместе с Вами 

помогать больной дочке. А если 

мама одна?

– Вы, наверное, удивитесь моему 
ответу: сейчас гораздо меньше, 
чем раньше, семей, которые распа-
даются из-за появления на свет 
особых деток. Потому что государ-
ство стало оказывать больше вни-
мания родителям и детям, осущест-
влять финансовую поддержку. Поя-
вилось много центров помощи 
с рождения… И ещё хочу уточнить: 
не только мамы-одиночки бывают, 
но и папы.

– Папы?!

– Да, папы. Их не так много, как 
мам-одиночек, но – есть! И харак-
теры у них крепкие. Расскажу об 
одном (его ребёнок занимается во 
«ФЛЁНЕ»). Внешне мужчина 
солидный, видный весь из себя. Но 
что-то произошло в семье, или 
просто ему не повезло – жена 
после рождения особого ребёнка 

бросила и его, и мужа… И стал 
папа сам заниматься мальчиком. 
Несмотря на то, что он работает 
(у него плавающий график), прихо-
дит с сыном на занятия по иппоте-
рапии. Помогает ему, насколько 
может, бабушка. Но основная 
нагрузка, все основные заботы – 
на нём. И вот этот папа, будучи 
в роли мамы, прекрасно справля-
ется со своими обязанностями. Он 
любит сына, а сын – его. Главное – 
что от ребёнка он не отказался, 
принял его таким, как он есть. И 
в развитии мальчика появились 
подвижки, он лучше стал учиться, 
стал более усидчивым, более вни-
мательным. Мальчику лет десять-
одиннадцать. Дай Бог помощи! 
Кстати, я заметила, что папа-оди-
ночка вместе с сыном ходит в цер-
ковь каждое воскресенье, на при-
частие.

– Скажите, пожалуйста, а кто 

помогает «ФЛЁНЕ» в поиске 

спонсоров? Ведь не секрет, что 

дети всегда ждут подарки – 

каким бы ни был праздник.

– У меня хорошие помощницы, 
душевные женщины. Одна из них – 
Мария с улицы Тихой. Сама много-
детная мама, недавно четвёртого 
родила. Когда проходят у нас сорев-
нования, естественно, встаёт 
вопрос о подарках для победите-
лей. И вот Мария – какая моло-

дец! – ищет спонсоров для этого 
дела. Ищёт и находит!

Вообще при организации празд-
ников и соревнований много раз-
ной работы: надо разложить всё, 
подготовить, встретить гостей, сле-
дить за чистотой и порядком. В 
организационных делах мне очень 
помогает Анна Единак, её сын 
Антон давно уже у нас занимается 
конным спортом, лет шесть, в про-
шлом году стал чемпионом Все-
мирных Олимпийских игр по про-
грамме Специальной олимпиады. 
Помогает мне не только Анна, а и 
её старший сын.

– А как у Вас с кадрами? Ведь 

от них, в значительной степени, 

зависит атмосфера в коллекти-

ве. Даже если зарплата хорошая, 

а нет любви к детям, рано или 

поздно это проявится в челове-

ке – трудно ему скрыть раздра-

жение…

– Конечно. Если кто не подходит 
нам – уходит.

– Какие Ваши основные требо-

вания к сотрудникам?

– Это любовь и принятие наших 
детей, иначе нельзя. Если вижу, что 
человек работает через силу 
(играть в любовь невозможно!), то 
приходится с таким сотрудником 
расставаться. Для нас важно каче-
ство. Так что, текучка кадров быва-
ет.

– С Вами вместе, в одной коман-

де, работают супруг и сын. Когда 

сын вернулся со службы в армии, 

Вы настояли на том, чтобы он 

работал во «ФЛЁНЕ»?

– Я как психолог подошла к этому 
серьёзно. Когда сын пришёл из 
армии, мы с мужем дали ему «подъ-
ёмные» деньги на месяц и сказали, 
чтобы решал сам, кем и как ему 
быть, где работать. Просидел он 
неделю дома, а потом попросился 
к нам. Думаю, из-за сестры Флёны, 
да и других деток он понимал и при-
нимал, к тому же у него среднее 
медицинское образование. В армии 
он служил в медсанчасти, и хоро-
шо – дважды мы, родители, получа-
ли письма-благодарности от коман-
диров.

– А как складывались у Вашего 

супруга взаимоотношения с осо-

быми детьми?

– Супруг – учитель физкультуры, 
педагог, любит детей, и они к нему 
тянутся.

– Так к кому тянутся дети?

– К тем, кто их любит. И неважно, 
кто это именно.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Городские соревнования

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
Продолжая турнирный сезон 2020 

года, с 10-го по 13 февраля на базе 
подмосковного конноспортивного 
комплекса «Виват, Россия!», распо-
ложенного в деревне Богданиха 
Ленинского района, прошли Откры-
тые городские соревнования по 

конному спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА).

Организаторами соревнований 
выступили Департамент спорта и 

Федерация лиц с ПОДА г. Москвы. 
Проводящей организацией по тра-
диции стала Региональная обще-
ственная организация «Столичная 
Федерация инвалидного конного 
спорта» – РОО «СФИКС».

В соревнованиях приняли участие 

спортсмены 16-ти лет и старше, 
в том числе и спортсмены, занима-
ющиеся на базе Региональной 
общественной организации (РОО) 
«ФЛЁНА». Впервые на соревнова-

ния такого уровня приехали начина-
ющие спортсмены из Мурманска, 
Можайска и Орла.

Дарья Кулакова (РОО «ФЛЁНА») 
и Выборг лидировали во втором 
уровне и пополнили копилку клуба 
тремя золотыми медалями.

Условия для проведения турнира, 
как всегда, были выше всяких 
похвал. Комплекс «Виват, Россия!» 
ориентирован на конный спорт и 
представляет собой современную 
площадку для проведения соревно-
ваний самого высокого уровня.

Награждение победителей про-
шло в торжественной обстановке. 
Победители и призёры соревнова-
ний были награждены кубками, 
медалями, дипломами и подарка-
ми, их лошади получили призовые 
розетки.

Вице-президент РОО «СФИКС» 
Елена Николаевна Морозова 
поблагодарила участников сорев-
нований, их тренеров, руководите-
лей клубов и поздравила победите-

лей, пожелав всем дальнейших 
успехов.

Мы выражаем огромную благо-
дарность и признательность БФ 
«Добросердие» за оплату манежа 
(этот благотворительный фонд 
не впервые поддерживает наши 
соревнования), спасибо и БФ 
«Всадники надежды» – за оплату 
наградной атрибутики.

Наш корр.
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